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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о начале и условиях
конкурса на предоставление грантов Правительства Новосибирской области
молодым ученым
Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области
(далее – министерство) объявляет о проведении в 2020 году конкурса на предоставление
грантов Правительства Новосибирской области молодым ученым (далее – конкурс, гранты).
Порядок проведения
конкурса

Размер поддержки

Перечень затрат, на
которые может
использоваться грант

Категории
соискателей,
имеющих право
претендовать на

Конкурс проводится в соответствии порядком предоставления
грантов Правительства Новосибирской области молодым ученым,
утвержденным постановлением Правительства Новосибирской
области от 15.11.2010 № 212-п «Об именных премиях
Правительства Новосибирской области, именных стипендиях
Правительства Новосибирской области, о грантах Правительства
Новосибирской области».
Размер
гранта
определяется
запрашиваемым
объемом
финансирования и не может превышать 500 000 рублей (включая
сумму налога на доходы физических лиц). Ежегодно предоставляется
12 грантов.
Гранты могут использоваться только на цели, указанные в заявке,
договоре о предоставлении гранта, и расходоваться на:
1) вознаграждение руководителю проекта;
2) оплату труда научного коллектива;
3) приобретение
специального
оборудования,
расходных
материалов, комплектующих, необходимых для выполнения проекта;
4) транспортные расходы на поездки, совершаемые в целях
реализации проекта;
5) оплату выполнения работ, оказания услуг сторонними
организациями, направленных на реализацию проекта;
6) публикации по теме проекта;
7) оплату
государственной
пошлины
на
регистрацию
интеллектуальной собственности по теме проекта.
Общий размер вознаграждения руководителя проекта не должен
превышать 50% от суммы оплаты труда всех исполнителей проекта,
включая руководителя проекта. Вознаграждение за выполнение работ
по реализации проекта должен получить каждый исполнитель проекта.
Для выполнения проектов допускаются поездки исполнителей
научного проекта (включая руководителя) с целью работы по теме
проекта в архивах, библиотеках и проведения полевых исследований, а
также для выступления с докладами по теме проводимых
исследований (в соответствии со сроками проведения мероприятия).
Максимальное суммарное время пребывания в поездках для одного
исполнителя научного проекта составляет не более 30 дней в текущем
году.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций не должны
превышать 50% от планируемого объема финансирования проекта.
Расходы на приобретение расходных материалов не должны
превышать 50% от планируемого объема финансирования проекта.
На конкурс подаются проекты от научных коллективов
численностью до 4 человек (включая руководителя проекта),
занимающихся
научной
(научно-исследовательской),
научнотехнической, инновационной деятельностью в научных организациях
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предоставление
грантов

Порядок выдвижения
соискателей для
участия в конкурсе

Документы,
необходимые для
участия в конкурсе и
порядок их
предоставления

или
образовательных
организациях
высшего
образования,
расположенных на территории Новосибирской области.
Руководителем проекта является научный работник, научнопедагогический работник, имеющий ученую степень кандидата либо
доктора наук в возрасте до 40 лет (включительно) на дату подачи
документов для участия в конкурсе.
Членами научного коллектива являются аспиранты, докторанты,
научные работники, научно-педагогические работники в возрасте до
40 лет (включительно) на дату подачи документов.
Выдвижение научных коллективов для участия в конкурсе
осуществляется на заседании ученого (научного, научнотехнического) совета организации.
Организация имеет право представить для участия в конкурсе
неограниченное число научных коллективов, при этом каждый из
членов научных коллективов может быть включен только в один из
них.
Руководитель проекта не вправе участвовать в конкурсах именных
премий Правительства Новосибирской области за выдающиеся
научные
достижения,
именных
стипендий
Правительства
Новосибирской области в году участия в конкурсе грантов.
Уважаемые граждане!
Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку
убедительно просим вас отдать предпочтение электронному
способу подачи документов для участия в конкурсах на оказание
государственной поддержки молодым ученым посредством
Единого портала государственных услуг Российской Федерации.
Для участия в конкурсе руководитель проекта должен
представить документы с 08.06.2020 по 07.07.2020 (включительно)
одним из следующих способов:
в электронном виде – путем размещения документов на Едином
портале
государственных
услуг
Российской
Федерации
(https://www.gosuslugi.ru/393399/1)
в
разделе
«Конкурс
на
предоставление грантов молодым ученым, премий за выдающиеся
научные
достижения,
именных
стипендий
Правительства
Новосибирской области». Датой подачи документов считается дата,
присвоенная оформленной заявке на Едином портале государственных
услуг Российской Федерации;
на бумажном носителе – путем предоставления документов в
министерство по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 2, 5 этаж,
кабинет 516. В случае предоставления документов на бумажном
носителе, документы вкладываются в конверт с надписью: «На
соискание гранта Правительства Новосибирской области» с указанием
фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя проекта. Датой
подачи документов считается дата регистрации заявки в министерстве.
Регистрация заявки в министерстве осуществляется в день
ее поступления.
Формы документов утверждены приказом министерства от
06.05.2020 № 33 «Об утверждении конкурсной документации для
конкурса на предоставление грантов Правительства Новосибирской
области», размещены на Едином портале государственных услуг
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Российской Федерации, по адресу: https://www.gosuslugi.ru/393399/1,
представлены
на
сайте
министерства,
по
адресу:
http://nauka.nso.ru/page/235
Документы для участия в конкурсе:
1) заявка (по форме, установленной приказом министерства),
содержащая:
а) сведения о научном коллективе (составляется на каждого члена
научного коллектива, за исключением руководителя проекта) по
форме, установленной приказом министерства;
б) информацию о проекте (в том числе содержащую целевые
показатели
проекта,
обоснование
достижимости
решения
поставленных задач и возможности получения запланированных
результатов) по форме, установленной приказом министерства;
в) перечень планируемых затрат на реализацию проекта (с
расшифровкой
затрат)
по форме,
установленной
приказом
министерства;
2) выписка из протокола заседания совета о выдвижении научного
коллектива для участия в конкурсе грантов Правительства
Новосибирской области молодым ученым с представлением,
характеризующим научные достижения членов научного коллектива,
заверенная подписью секретаря и председателя совета, по форме,
установленной приказом министерства;
3) копии паспортов всех членов научного коллектива, включая
руководителя проекта (2 и 3 страницы, а также страницы, на которых
проставлены отметки о регистрации и снятии с регистрационного
учета по месту жительства);
4) копия документа, подтверждающего наличие у руководителя
проекта ученой степени;
5) документ кредитной организации с указанием реквизитов счета
руководителя проекта для перечисления гранта;
6) копии сертификатов, дипломов, договоров, соглашений,
рецензий, отзывов, подтверждающих признание научных достижений
научного коллектива экспертным сообществом (при наличии);
7) согласие на обработку и передачу персональных данных по
форме, установленной приказом министерства (далее – согласие).
В случае подачи документов на бумажном носителе согласие
составляется на каждого члена научного коллектива, включая
руководителя проекта, и предоставляется руководителем проекта в
составе документов.
В случае подачи документов в электронном виде согласие
составляется на каждого члена научного коллектива за исключением
руководителя проекта.
Победитель конкурса (руководитель проекта), в случае подачи
документов в электронном виде, обязан в течение 5 рабочих дней с
даты получения уведомления, представить в министерство оригиналы
документов, размещенных в электронном виде в составе заявки для
участия в конкурсе на Едином портале государственных услуг
Российской Федерации.
Документы, представленные в министерство, и документы,
размещенные в электронном виде на Едином портале государственных
услуг Российской Федерации, должны иметь идентичное содержание.
Прием документов министерством осуществляется в течение
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Результат
предоставления
гранта
Контактная
информация
Опубликование
итогов конкурса

30 календарных дней со дня опубликования объявления о конкурсе.
Результатом предоставления гранта является выполнение работ
по проекту в соответствии с планом работ по выполнению проекта,
приведенным в заявке.
По вопросам проведения конкурса и оформления конкурсной
документации обращаться к Бочкареву Сергею Валерьевичу, главному
специалисту министерства науки и инновационной политики
Новосибирской области (тел. 238-74-01, email: bosv@nso.ru).
Итоги конкурса публикуются на официальном сайте Правительства
Новосибирской
области
(http://nso.ru),
официальном
сайте
министерства (http://nauka.nso.ru).

